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Приложение к п. 2.2. 

Отсутствие учебных перегрузок обучающихся 

Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – 

забота о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. И расписание занятий в 

данном случае определяет эффективность работы школы, создает оптимальные условия 

для деятельности педагогов и учащихся. 

Расписание уроков ГБОУ школы №632 Приморского района составлено с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся, шкалы трудности 

учебных предметов, в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4-х уроков в день и один раз в неделю 

5 уроков за счёт урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

для обучающихся 6-х классов – не превышает 6 уроков в день; 

для обучающихся 7-11-х классов – не превышает 7 уроков в день.  

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: в 1 

классах – 1,0 ч., во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах 

– 3,5 ч.  

Расписание составлено исходя из базовых возможностей школы и сведений о 

распределении учебной нагрузки учителей. При его составлении учитывалось: 

-  занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели; 

- занятия в одну смену; 

- начало занятий в 9:00; 

- нулевые уроки не проводятся; 

- продолжительность урока – 45 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 обучение в 1 полугодии:  

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
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- в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 обучение во 2 полугодии: 

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине февраля месяца.  

В целях укрепления физического здоровья и использования материальных 

возможностей школы (наличие бассейна) 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на предмет «Физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура»)  

Составлено отдельное расписание занятий по внеурочной деятельности. Перерыв 

между урочной деятельностью и занятиями внеурочной деятельностью составляет не менее 

20 минут. 

Необходимым условием хорошей успеваемости в школе, укрепления здоровья и 

предупреждения перегрузок детей является качественное 

горячее питание школьников.  В связи с этим 

продолжительность перемен между уроками составляет 20 

минут, что позволяет своевременно осуществить посещение 

столовой.  

Важное условие успешного обучения – это 

возможность ребёнка плодотворно и длительно выполнять 

определённую умственную деятельность, которая доступна 

его возрасту, при экономных нервно-физиологических 

затратах. Успешному обучению учащихся способствует 

применение здоровьесберегающих технологий как системы мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся. Педагоги используют в своей работе индивидуально-

дифференцированный подход к учащимся, соблюдают санитарно-гигиенические 

требования при использовании технических средств обучения, планируют урок с учетом 

разноуровневой подготовки учащихся, проводят физкультминутки и динамические паузы, 

ведут чередование видов учебной деятельности. 


